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   Комментарий Начальствующего епископа РОСХВЕ по поводу самоубийства пастора
Еда Мантгомери (США)

  

   На днях прочел на одном из христианских ресурсов новость о том, что в штате
Иллинойс пастор Христианской Ассамблеи международной церкви Полного Евангелия в
штате Иллинойс Ед Мантгомери покончил жизнь самоубийством на глазах у матери и
сына. Известно, что пастор скорбел о своей супруге, которая умерла год назад. После ее
ухода пастор жаловался, что слышит ее голос, шаги, и не смог вынести этого. Он
находился в сильном эмоциональном потрясении

      

    

  

   Подобные случаи происходят крайне редко среди христиан. Все верующие относятся к
своей жизни бережно, ведь даятель жизни – Бог, и никто не имеет права ее забрать.
Бог дал – Бог взял. В этой же ситуации мы видим уникальный со знаком минус случай
скорби о близких людях.
   Очевидно, что между этими супругами была любовь. В Песни Песней говорится: «…
крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы
огненные; она пламень весьма сильный». Однако, в этом случае мы имеем дело не с
шекспировской историей, когда двое юных неопытных влюбленных предпочли за лучшее
умереть, чем жить друг без друга. Здесь речь идет о зрелой любви. Эта супружеская
пара служила Богу и людям, они вместе консультировали семейные пары, это были не
просто верующие, а служители. Они были связаны Евангелием, хранили верность друг
другу. Но что же произошло?

  

   Иногда мы путаем душевные связи с духовными отношениями. Смерть горячо любимой
супруги способна вызвать боль и скорбь, потому что между супругами устанавливается
сильная душевная связь. И скорбь по ней была душевной печалью. Но важно понимать,
что у Бога нет мертвых, у Бога все живы.

  

   В послании Римлянам 8:28 сказано, что «любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу». Мы должны помнить, что есть некое благо во
всем, что делает Бог в нашей жизни. Понимаем ли мы то, что с нами происходит, – не
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понимаем, согласны ли с этим – не согласны. Но это есть. И важно своевременно от
душевного переключиться к духовному.

  

   1Кор. 2: 14: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно».
Самоубийство – это тяжкий грех. Не мы даем жизнь, и не нам дано право ее отнимать.
Только Бог дает и отнимает. Душевный человек – это тот, кто спорит с Богом,
принципиально не соглашается с Ним.

  

   Для меня была большой болью потеря мамы, которая родила меня и еще девять детей
и умерла в расцвете сил. Также и уход отца – известного узника ГУЛАГа, страдавшего
за веру в Христа, епископа церкви, верного человека. Но рано или поздно нужно
перестать скорбеть. Мы должны разрывать душевные связи и сохранять связи духовные
с теми людьми, которые нам близки, и которых Господь призвал к Себе.

  

   С большой болью и сожалением говорю о том, что, скорее всего, пастор Мантгомери
не встретится с той, которую он так любил. Я не сужу этого пастора. Суд нас ожидает
другой. Но хочу предостеречь всех христиан, которые служат Господу, – нужно
различать духовное и душевное.
   Есть любовь земная, а есть любовь небесная. Любовь душевная и любовь духовная.
Любовь агапе – жертвенная, она служит, а не требует, теряя, понимает, что Бог дает
нечто большее. Важно разорвать душевные связи и согласиться с волей Божьей,
продолжать служить своим родным, своим детям, даже если мы потеряли самого
близкого человека – мужа или жену.

  

   Мы редко об этом говорим, нам неприятно об этом даже думать. Но в такой ситуации
человека может утешить только Бог.

  

   В одной крупной многотысячной церкви мне когда-то пришлось отстранить от
служения пастора, который совершал аморальные поступки, впал в грех. Я, как епископ,
на основании Слова Божьего и канонических установлений нашего братства, отлучил
его от церкви и дал благословение супруге на развод с ним и позже на повторный брак.
В этой семье было более десяти детей.
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   Многие прихожане когда-то уверовали через этого человека, они были связаны
душевной связью. Я видел искреннюю боль в глазах братьев и сестер. Это была
большая скорбь для всей церкви.
   Я позвал пастырей – более 10 человек, и молился о каждом из них, и в молитве я
разрывал душевную связь с этим человеком. Потом мы вместе молились до полуночи за
лидеров, чтобы церковь могла окрепнуть и двигаться дальше, расти, молиться,
благовествовать, нести различные служения, быть благословением для всех.

  

   И после молитвы церковь приобрела уверенность, успокоилась, смогла дальше расти и
приумножаться. Ни у кого не было ненависти к пастору, ведь мы должны ненавидеть
грех, но при этом иметь любовь к грешникам, чтобы спасти их. Мы духовные, и призваны
к духовному.
   Не так давно один из служителей в Калифорнии Рик Уоррен потерял своего младшего
сына. У молодого человека была затяжная депрессия, которая привела его к
самоубийству. Пастор Рик был в большой печали, но он подошел духовно к этой
ситуации. Он основал фонд в честь сына, чтобы помогать людям, впавшим в депрессию.
И весь христианский мир молился и видел, как эта семья достойно вышла из сложной,
тяжелой ситуации.

  

   К сожалению, в ситуации с пастором Монтгомери душевное не стало духовным. Ибо в
Священном Писании говорится: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении,
восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает
в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное». (1Кор.15:42-44).
   
   Епископ Сергей Ряховский: «После смерти близкого человека важно суметь
разорвать душевную связь с ним и согласиться с волей Божьей»

 3 / 3

http://cef.ru/publish/roshve/?id=544
http://cef.ru/publish/roshve/?id=544

